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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов 

образования, социальные партнеры! 
 

В этом публичном докладе представлены результаты деятельности 

нашего Учреждения за текущий 2017-2018 учебный год. Выполняя 

муниципальное задание, мы эффективно старались использовать свои 

ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. 

Современное образование детей сегодня – это сфера личностного 

развития, объективно создающая ребенку условия и возможности 

получать образование творческое, поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более трехсот детей для 

добровольного и целенаправленного развития своих потенциальных 

возможностей, общения со сверстниками, пополнения собственных 

знаний. Мы учим не только приобретению качественных предметных знаний, но учим творить, 

улыбаться, стремиться к успеху и радоваться жизни. Мы создаем для учащихся такую комфортную 

среду, которая, действительно, становится развивающей и способствующей становлению успешной 

личности. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, их 

защите от физического и морального насилия. Все задачи согласуются с государственной политикой 

Российской Федерации и отражены в Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации», 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Наша школа сегодня – это гибкая система, способная отвечать вызовам современности, при этом 

оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного детства, обладающее 

воспитательным потенциалом, которое позволяющим учащимся успешно адаптироваться к 

современному социуму, реализовать себя в условиях интенсивного развития новых технологий. 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы – или задать лично 

директору по телефону или на сайте школы  
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1. Общая характеристика МБОУ «НИКИТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые документы: Устав, 

локальные акты, договоры. 
Полное и краткое наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитская средняя школа» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, МБОУ «Никитская СШ» 

Структурные подразделения: МБОУ «Никитская СШ», структурное подразделение «Детский 
сад», структурное подразделение «Детский сад». 

Учредитель: Администрация муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
Юридический адрес: ул. Шоссе Южнобережное, д.27, пгт. Никита, г.Ялта, Республика Крым, 

298648; 298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, 94А – структурное подразделение – детский 
сад. 

Телефон, сайт в Интернете/e-mail: 
(3654) 25 55 83 
сайт: http://nikitaschool.ru  
e-mail: director.nikitaschool@yandex.ua  
Реализуемые образовательные программы: 
-  Программа дошкольного образования; 
- Программа начального общего образования (нормативный срок – 4 года), реализуется в 

общеобразовательных классах; 
- Программа основного общего образования (нормативный срок – 5 лет), реализуется в 

общеобразовательных классах; 
- Программа среднего общего образования (нормативный срок – 2 года), реализуется в 

общеобразовательных классах 
- Программа дополнительного образования. 

Школа осуществляет выдачу аттестатов государственного образца об основном общем и среднем 

общем образовании.  

В образовательном учреждении действует структурное дошкольное подразделение (6 групп).  

Руководитель образовательного учреждения: Касаткина Наталия Викторовна  

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ, указами Президента 

РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым, Уставом, локальными актами образовательного учреждения. Права 

участников образовательного процесса (обучающихся и педагогических работников) обеспечиваются 

в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2012 г.), 

законодательством о труде.   

Режим функционирования:  

Режим работы школы определен в соответствии с Уставом как пятидневная учебная неделя для 1-11 

классов. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 

недели, 2-11 классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут, в 1 классе – 30 минут в I полугодии и 45 минут 

во II полугодии. Обучение осуществляется в одну смену. Режим каникул – традиционный: осенние, 

зимние, весенние (общая продолжительность не менее 30 дней) и летние (не менее 8 календарных 

недель); дополнительные каникулы в феврале продолжительностью в одну неделю для 1-х классов.  

Проектная мощность здания - 200 человек. Количество кабинетов - 16. Для организации 

образовательного процесса, обеспечения условий в соответствии с санитарными нормами в школе 

имеется: - спортивный зал, - библиотека  - столовая с горячим питанием на 40 посадочных мест, 

оснащѐнная современным торгово-технологическим оборудованием; - водопровод, центральное 

отопление, канализация; - медицинский кабинет.  

Анализ контингента обучающихся показывает следующее: В 2017 – 2018 учебном году в Никитской 

школе обучалось 306 учащихся в 16 классах. Анализ обучения за год приведен в следующей таблице: 

КЛАСС На начало года прибыло выбыло На конец года 

1А 19 0 0 19 

http://nikitaschool.ru/
mailto:director.nikitaschool@yandex.ua


4 
 

1Б 13 2 0 15 

2 23 2 2 23 

3А 18 0 1 17 

3Б 14 1 2 13 

4А 21 1 1 21 

4Б 12 0 0 12 

Всего  120 6 6 86 

5А 20 4 0 24 

5Б 21 0 3 18 

6 34 0 0 34 

7 22 1 0 23 

8 17 1 1 17 

9А 16 0 1 15 

9Б 24 0 0 24 

Всего  154 6 5 155 

10 17 2 3 16 

11 13 0 0 13 

Всего  30 2 3 29 

Всего 304 14 14 36 

 

2. Особенности образовательной деятельности 
Учебный план МБОУ «Никитская СШ» на 2017/2018 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.  При составлении учебного плана 

общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»  (с 

изменениями по состоянию на 07.06.2016г.).  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312   

 - Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 - Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов на 2015/2016 учебный 

год».  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов).  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». - Приказ 

Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017г.№ 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

- Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. №  13-51-99/14  «О введении  третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

 - Письмо Минобразования РФ. от 20.06.2017 г. N ТС-194/08. Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия".  

- Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13«Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы». 

 - Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №0114/2014 

«Об организации внеурочной деятельности».  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Методические рекомендации по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Республики Крым.  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07.06.2013г. №ИР535/07«О 

коррекционном  и инклюзивном образовании детей». Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный год». 

- Дополнение к Письму от 24.06.2016 №01.14/2239 Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым (протокол №1 заседания Межведомственного совета по развитию системы 

дополнительного образования и воспитания детей в Республике Крым от 12.11.2015). 

- Учебный план на 2017/2018 учебный год 

Школа реализует следующие образовательные программы: - основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования; - основные общеобразовательные программы начального 

общего образования; - основные общеобразовательные программы основного общего образования 

(ФГОС, ФКГОС); - основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

(ФКГОС); - дополнительные общеразвивающие программы. При реализации образовательных 
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программ в учебной и внеурочной деятельности используются разнообразные технологии обучения, 

воспитания, развития и диагностики. Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе, ориентированы на развитие общей культуры личности, креативности мышления и ключевых 

компетенций. Каждая образовательная программа по всем учебным предметам, курсам для всех 

классов полностью обеспечена рабочими программами, печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями и необходимыми средствами обучения и оборудованием. 

Все используемые учебники соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденному Приказом 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253. Все используемые учебные пособия выпущены организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014г. № 253 (в редакции от 08.06.2015г. № 576, от 

28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016г. № 38, от 21.04.2016г. № 459, от 29.12.2016г. № 1677, от 

08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017г. № 581, от 05.07.2017г. № 629). Программы занятий по внеурочной 

деятельности для 1-7 классов разработаны учителями, приняты педагогическим советом школы и 

утверждены приказом по школе. К настоящему времени в школе создана целостная воспитательная 

система. Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 

обучением. Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее - человек есть 

саморазвивающаяся, самоопределяющаяся, самореализующаяся личность. Иначе говоря, человек 

развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже родители, 

педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае возникает 

сама возможность обретения человеком личной ответственности.   

Для осуществления воспитательной работы были задействованы следующие педагогические кадры:  

- классные руководители 1-11 классов - 16 человек; 

- социальный педагог - 2 человека; 

- практический психолог -1 человек; 

- педагог-организатор - 1 человек;  

- педагог-библиотекарь - 1 человек;  

Анализ качественного состояния педагогического коллектива показывает, что в школе работают 

достаточно опытные классные руководители, большинство которых владеет теорией и методикой 

воспитания, умеет анализировать и прогнозировать этапы воспитательной работы в классном 

коллективе.  

В 2017/2018 учебном году целью воспитательной работы  было: создание оптимальных условий 

для всестороннего развития личности. Исходя из цели были поставлены следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления. 

2. Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, через реализацию 

программы «Здоровье». 

3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, через работу ШМО, 

методическую литературу и участие в школьных и городских конкурсах. 

4. Продолжить формирование базы для сознательного управления учащимися, через 

реализацию программы «Школа успеха». 

 Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностноориентированный 

подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

творческие способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые 

отражают традиции школы: 

• Праздники «Первый звонок» и «Последний звонок» 
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• Концерт «Славное имя твоѐ - Учитель»  

• День пожилых людей  

• Осенние праздники  

• Новогодние праздники  

• Конкурс «А, ну-ка парни! 

• Конкурсы к 8 марта 

• Фольклорный праздник «Масленица» 

• Мероприятия в честь Дня Победы  

• Выпускной вечер  

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех обучающихся. На 

празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. Новогодние карнавалы 

также популярны, дети с родителями готовят костюмы и их защиту. «Последний звонок» — яркое и 

значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, на котором подводятся итоги школьной 

жизни. На торжественной линейке подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются 

ребята, отличившиеся в учѐбе, спорте, общественной жизни школы. Вручаются благодарственные 

письма родителям. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе. Решение вышеперечисленных задач должно было 

способствовать развитию воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

1. учебно-познавательному; 

2. культурно-эстетическому; 

3. военно-патриотическому; 

4. спортивно-патриотическому; 

5. гражданско-правовому; 

6. семейному воспитанию; 

7. развитию самоуправления. 

Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 

1. учебно-познавательное направление реализуется через 

 предметные недели; 

 школьные и городские олимпиады; 

 научно-практические конференции; 

2. культурно-эстетическое: 
 посещение театров, выставок, музеев; 

 посещение цирковых программ; 

 выпуск газеты «Вести Никитской школы»; 

 создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы; 

 организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 работа кружков художественно – прикладной направленности; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города; 

 использование курса МХК. 

3. гражданско-патриотическое: 
 встречи с ветеранами ВОВ; 

 работа в уголке Боевой Славы; 

 организация и проведение Дня Защитника Отечества; 

 Организация и проведение праздника посвященного Дню Победы для всех ветеранов поселка 

и обучающихся. 

4.спортивно-патриотическое направление: 
 работа спортивных и туристских секций; 
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 веселые старты по параллелям; 

 подвижные перемены; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 

 проведение внутри школьных соревнований; 

 участие в соревнованиях на уровне города; 

 проведение Дня Здоровья  

5. гражданско-правовое направление: 
 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по половозрастному 

и правовому воспитанию; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

 работа совета профилактики; 

 беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 

 работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

6. семейное воспитание: 
 родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 лекции по профилактики пьянства и наркомании среди подростков; 

 встречи с инспектором ПДН. 

7. развитие самоуправления: 
 работа школьной организации «Школа успеха» 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном 

развитии общества. 

Дополнительное образование включает следующие направления: 

1) эстетическое – в этом направлении работают школьные кружки; 

2) физкультурно-оздоровительное – в школе работает 2 спортивные секции. 

Результатом работы наших кружков и секций являются призовые места в спортивных 

соревнованиях, различных выставках, проводимых на уровне города и конечно призовые места в 

олимпиадах и творческих конкурсах. 

В течение всего года проводились спортивные игры по параллелям с 5 по 11 классы. 

   

Из диаграмм видно, что больше всего занято детей в 1-4 классах 97 %, в 5-8 классах 96%, а в 9-

11 классах 13 %. Начиная с 9 класса старшеклассники начинают посещать факультативные занятия и 

подготовительные курсы. 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей. 

Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план воспитательной работы с 

классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным классом, с конкретными 

личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой педагог. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за прошлый год показал, что 

часть учителей, как и прежде, подходит к составлению плана формально, но число их снизилось. Все 

классные руководители сдают на проверку планы ВР вовремя, но бывает в недоработанном виде. В 

планах работы на год отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы 

заседания родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний.  

В отчетах все классные руководители отмечают, что сплочению класса способствуют классные 

часы, беседы, но больше всего походы на природу, коллективные дела, подготовка к общешкольным 
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мероприятиям, уборка территории не только на территории школы, но и за ней, поэтому это 

необходимо учитывать при планировании своей работы с классом и стараться участвовать во всех 

школьных делах. 

По работе с родителями можно сказать следующее, что классные руководители работают с 

родителями в частном порядке, проводят заседания родит. комитета и родит. собрания, тематические 

родительские собрания проводят все.  

В прошедшем учебном году прошло много традиционных мероприятий: 

 Праздник первого звонка; 

 День учителя и самоуправления; 

 Утренники по ПДД; 

 Прощание с азбукой; 

 Осенние праздники; 

 День Матери; 

 Новогодние праздники; 

 Вечер встречи выпускников; 

 День святого Валентина; 

 Турниры, посвященные Дню защитника Отечества; 

 Конкурсные программы для девочек к празднику 8 марта; 

 День присоединения Крыма к России; 

 День космонавтики; 

 День освобождения Ялты; 

 Празднование Дня Победы; 

 Уроки памяти; 

 Праздник последнего звонка; 

 Выпускной вечер. 

В школе постоянно ведется работа по социальной адаптации трудных подростков. На беседы с 

учащимися приглашается инспектор по делам несовершеннолетних Бурназ А.Б. Совместно 

составляется план работы на учебный год. Проводится работа по выявлению трудных подростков и 

семей, не обеспечивающих воспитание. С неуспевающими учащимися и их родителями проводится 

профориентационная работа. Примерно один раз в четверть проводится день правовых знаний, на 

который приглашаются работники милиции, они беседуют с детьми на правовые темы всего проведено 

10 лекций. Были проведены основные мероприятия по профилактике противоправных поступков среди 

несовершеннолетних: заседаний Советов по профилактике - 7, индивидуальные профилактические 

беседы - 47, проведено лекций на правовую тему - 15, рейдов по месту жительства - 4. На 

административном контроле состояло 6 человек. По классам проводилась систематическая 

профилактическая работа по коррекции конфликтных отношений «ученик-ученик», «ученик-учитель». 

По результатам учебного года все допущены к итоговой аттестации, все переведены в следующий 

класс. 

Профилактика правонарушений среди обучающихся  

Велась работа по профилактике правонарушений. Организована занятость обучающихся во 

внеурочное время; контроль посещения учебных занятий, контроль семей социального риска. В 

школе проведен месячник по профилактике правонарушений (октябрь 2017, апрель 2018), 

организован рейд «Урок». Члены Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

постоянно работали с детьми, поведение которых не соответствует нормам Устава школы и 

правилам внутреннего распорядка для обучающихся школы. Была организована взаимосвязь с 

ОПДН, СГЦСССМДМ. На учете в ОПДН «Массандровский» обучающихся нашей школы нет. 

Пропуски без уважительной причины обучающихся зафиксировано у 1 обучающихся школы. 

Родители  были вызваны на Совет профилактики. В школе. Семьи социального риска неоднократно 

посещались на дому, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий. В школе 

постоянно ведется работа по социальной адаптации трудных подростков. На беседы с учащимися 

приглашается инспектор по делам несовершеннолетних . Совместно составляется план работы на 

учебный год. Проводится работа по выявлению трудных подростков и семей, не обеспечивающих 

воспитание. С неуспевающими учащимися и их родителями проводится профориентационная 
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работа. Примерно один раз в четверть проводится день правовых знаний, на который 

приглашаются работники милиции, они беседуют с детьми на правовые темы всего проведено 10 

лекций. Были проведены основные мероприятия по профилактике противоправных поступков 

среди несовершеннолетних: заседаний Советов по профилактике - 7, индивидуальные 

профилактические беседы - 47, проведено лекций на правовую тему - 15, рейдов по месту 

жительства - 4. На административном контроле состояло 6 человек. По классам проводилась 

систематическая профилактическая работа по коррекции конфликтных отношений «ученик-

ученик», «ученик-учитель». По результатам учебного года все допущены к итоговой аттестации, 

все переведены в следующий класс. 

Работа с одаренными и талантливыми обучающимися. Участие учащихся школы в 

муниципальных конкурсах 2017/2018 учебный год  

В 2017/2018 учебном году учителями школы были подготовлены призеры и победители 

олимпиад муниципального уровня 

№ п/п ФИО класс предмет Статус 

победитель/ призер 

учитель 

1.  Орлов Глеб 11 право призер Слепченко Е.В. 

2.  Орлов Глеб 11 обществознание призер Слепченко Е.В. 

3.  Курданов Илья  11 ОБЖ победитель Шибанов А.А. 

4.  Потапович Никита 10 Право, обществознание призер Слепченко Е.В. 

5.  Садовая Валерия 10 Право, обществознание призер Слепченко Е.В. 

6.  Самсонов Александр 10 Технология  победитель Шибанов А.А. 

7.  Викторова Мария 9б физкультура призер Усенко Е.Е. 

8.  Викторова Мария 9б литература призер Халфина Р.А. 

9.  Карпенко Анастасия 9а Право, обществознание призер Касаткина Н.В. 

10.  Клименко Богдан 9б обществознание призер Слепченко Е.В. 

11.  Клименко Богдан 9б литература призер Халфина Р.А. 

12.  Карпенко Анастасия 9а литература призер Халфина Р.А. 

13.  Савченко Юрий 8 Технология  призер Шибанов А.А. 

14.  Попов Владислав 6 математика призер Андреева Е.Н. 

15.  Найденов Дании 6 математика призер Андреева Е.Н. 

16.  Озерова Юлия 5а математика призер Андреева Е.Н. 

17.  Работникова Нина 5а математика призер Андреева Е.Н. 

18.  Саенко София 5а математика призер Андреева Е.Н. 

19.  Сейт-Ягья Арзы 4а Окружающий мир Призер Черенкевич И.А. 

 

Программа «Образование и Здоровье» 

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни — здоровье, за которое 

бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически необходимо. Условия, 

когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового образа 
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жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье 

своих детей и близких. Важная составная часть здоровьесберегающей работы – это рациональная 

организация учебного процесса. Одним из направлений работы педагогического коллектива является 

деятельность, направленная на организацию здоровьесберегающего учебного процесса, решение 

следующих задач: - организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления 

здоровья; - воспитание культуры здоровья; - мотивация на здоровый образ жизни;  

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом 

определяются средой, в которой он живет. Для школьников этой средой является школа, т.к. с 

пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. Контроль и 

мониторинг позволяют снизить риски наиболее интенсивного роста и развития, формировать здоровье 

на всю оставшуюся жизнь. Проблема здоровьесбережения - одна из основополагающих в школе. В 

работе школы отражены вопросы профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактика инфекционных заболеваний, убежденности в выборе здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения. Проблемы укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся волнуют весь педагогический коллектив, так как в стенах школы дети проводят 11 лет, 

это период жизни человека, когда закладываются основные физические и психологические 

характеристики личности. В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение имеет 

преодоление гиподинамии (недостаточности двигательной активности) и на этой основе — 

формирование необходимой скелетной мускулатуры, препятствующей нарушению осанки, появлению 

плоскостопия и других отклонений в состоянии здоровья. Как и по другим общеобразовательным 

предметам, учащиеся должны получать домашние задания по физической культуре, выполнение 

которых неотъемлемая черта здорового образа жизни. А родители, хорошо зная исходное состояние 

здоровья ребенка, контролируя выполнение домашнего задания могут способствовать его 

оздоровлению, физическому развитию, освоению двигательных навыков. Родители должны уделять 

достаточное внимание закаливанию детей. Целенаправленное использование воздуха, воды и лучистой 

энергии солнца позволяет закалить организм, повысить его сопротивляемость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. Администрация школы считает, что наиболее агрессивными факторами, 

которые на современном этапе значимо влияют на формирование здоровья школьников в нашем 

образовательном учреждении, являются следующие: 1. Высокий объем учебных и внеучебных 

нагрузок, интенсификация процесса обучения. Всѐ это, а также дефицит времени для усвоения 

информации являются выраженными психотравмирующими факторами для школьника, в сочетании с 

уменьшением продолжительности сна и прогулок, снижением физической активности оказывает 

стрессовое воздействие на развивающийся организм. 2. Низкая двигательная активность.  Дефицит 

двигательной активности уже в младших классах составляет 35-40%, а среди старшеклассников – 75-

85%. Уроки физического воспитания лишь в малой степени (на 10-18%) компенсируют дефицит 

движений, что явно недостаточно для профилактики отклонений в состоянии здоровья. 3. Значимой 

причиной ухудшения состояния здоровья школьников является недостаточная адекватность 

современной системы гигиенического обучения и воспитания по формированию у детей и подростков 

умений и навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), сознательного и ответственного отношения к 

своему здоровью. Среди подростков в современных условиях (в том числе и в нашей школе) нашли 

широкое распространение деструктивные формы поведения: курение, девиантные формы поведения. 

Эта проблема является объектом пристального внимания педагогов школы. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 
 Школа создаѐт необходимые условия для получения качественного, доступного образования детям, 

проживающим в районе еѐ расположения.  Режим работы школы определен в соответствии с Уставом 

как пятидневная учебная неделя для 1-11 классов. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, 2-11 классах – не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации.   

  Количество административных компьютеров ноутбуков 25  

 1 Количество мультимедийных проекторов – 1. Количество интерактивных досок – 1. Количество 

многофункциональных устройств – 5. 

Развитие информационно-учебно-методической базы в Школе ведется в следующих направлениях:  

- обновление имеющегося компьютерного оборудования;  
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- обновление баз данных обучающихся и работников школы;  

- открытость ОУ для широкого круга общественности — функционирование и постоянное 

обновлением школьного сайта;  

- обслуживание и ремонт компьютерной техники;  

- проверка состояния аппаратного и программного обеспечения (антивирусная проверка, проверка 

работоспособности ПК, установка необходимого для учебного процесса программного обеспечения). 

Материально-техническое обеспечение безопасных условий в образовательной среде 

1. Пропускной режим; 

2. Тревожная кнопка; 

3. Автоматическая пожарная сигнализация;  

4. Средства тушения пожаров: огнетушители;  

5. Предупредительные знаки о наличие высокого напряжения (220В); 

6. Инструкции по технике безопасности в каждом учебном кабинете;  

7. Планы эвакуации на каждом этаже.  

В школе имеется медицинский кабинет. В случае необходимости дети направляются на прием к 

специалистам. В отсутствие медработника первую медицинскую помощь оказывают педагоги, 

вызывается врач скорой медицинской помощи. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

 Анализ качественного состава персонала. 

Категория персонала  2016 - 2017 2017 - 2018 

Административно-управленческий  2 2 

Педагогический  32 30 

 

Качественный состав педагогического коллектива 

На конец 

учебного года 

Количество 

педагогов 

Количество и % 

высшая 

Количество и % 

первая 

Количество и % 

СЗД 

2016 - 2017 32 5 – 15% 2 – 6% - 

2017 - 2018 30 5 – 17% 2 – 7% 4 – 13% 

 

В целях повышения квалификации учителя-предметники посещали: 

 муниципальные семинары (Туривная Р.Ю., Шибанов А.А., Сальников Т.Н., Кушнаренко Л.А., 

Мельник О.В., Черенкевич И.А.) 

 курсы повышения квалификации (Касаткина Н.В., Андреева Е.Н., Халфина Р.А., Хмельницкая 

О.А., Слепченко Е.В., Симакова О.В., Николаева И.А., Шибанов А.А., Туривная Р.Ю., Слизик 

Л.В., Зибницкая Э.Р., Ваулина Т.В., Кравчук Н.И.)14 человек 

В 2017-2018 учебном году аттестовались и соответствуют занимаемой должности следующие 

учителя: Андреева Е.Н., Сагеева Э.Д., Ваулина Т.В., Лысянская Н.А.4 человека 

Учителя Андреева Е.Н., Туривная Р.Ю., Усенко Е.Е., Шибанов А.А., Зибницкая Э.Р., Хмельницкая 

О.А., Симакова О.В. являются активными участниками вебинаров, имеют подтверждающие 

сертификаты, размещают свои материалы на личном сайте, в электронных средствах массовой 

информации, распространяя свой опыт работы 

Работа методического совета и методических объединений учителей-предметников направлена 

на совершенствование системы подготовки, создание мотивационной среды для 

совершенствования кадров и оказание методической помощи при подготовке к аттестации.  

 В соответствии с методической темой школы «Повышение уровня профессионального мастерства 

учителей через освоение новейших технологий для внедрения ФГОС начального и основного общего 

образования» были выбраны темы школьных методических объединений:  

 МО учителей начальных классов – «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях, ФГОС через внедрение новых педагогических и информационно – 
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коммуникационных технологий».  

 МО учителей естественно-математического цикла – «Создание условий для поэтапного 

перехода на новые образовательные стандарты через развитие инновационных технологий и 

использование личностных компетенций на уроках математики, физики, химии, биологии и ИКТ» 

 МО классных руководителей – «Совершенствование форм и методов воспитания в реализации 

компетентностно-ориентированного подхода через повышение мастерства классного руководителя в 

условиях информационного и коммуникативного пространства» 

  МО социально-гуманитарных дисциплин – «Современные подходы к организации обучения в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, 

создание благоприятных условий для развития творческих способностей и самореализации личности 

ученика». 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имело свой 

план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. На заседаниях школьных 

методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год;  

 работа с образовательными стандартами;  

 согласование календарно-тематических планов;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности;  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме ГВЭ и ЕГЭ. 

 проблемы межпредметных связей в практике школьного обучения; 

 обобщение педагогического опыта; 

 содержание тура олимпиад, контрольных работ;  

 изучение инструктивно-методических материалов;  

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на повышение 

качества образования;  

 совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний 

учащихся; 

 тематическое консультирование членов МО.  

На заседаниях методических объединений рассматривали также вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, изучали тексты и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках 

работы методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам. 

Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен опытом, изучение 

новинок методической литературы. Традиционным видом методической работы стало проведение 

предметных недель. На МО поднимались наиболее острые проблемы по преподаваемым дисциплинам. 

Запланированные заседания проводились своевременно на всех МО. Заседания с четкой 

постановкой цели, грамотной организацией, активным обсуждением проблем, текущих вопросов, 

принятием решения проводились на МО начальных классов (руководитель Сальникова Т.Н.) МО 

классных руководителей (руководитель Туривная Р.Ю.), МО социально-гуманитарного цикла 

(руководитель Халфина Р.А..)., МО естественно-научного цикла (Симакова О.В.) 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая тема 

школа и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на 
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анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения. 

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. 

Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой деятельности. Исходя из анализа 

методической работы школы, можно сделать вывод, что работа над методической темой четко 

просматривалась как в деятельности педагогического совета, так и в работе методических 

объединений учителей. Работа школьной методической службы направлена на повышение 

образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных технологий и 

совершенствование педагогического мастерства учителей с использованием теоретических и 

практических форм работы. 

Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. Выросла 

активность учителей, их стремление к творчеству. В ходе предметных недель учителя проявили 

хорошие организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у обучающихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, 

требующих определенного интеллектуального уровня. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Школа строит образовательную деятельность в соответствии с программой развития образовательного 

учреждения. Программа развития определяет цели и задачи развития образовательного учреждения до 

2023 года. Разработанная в рамках данной программы система мониторинга направлена на получение 

объективной информации о состоянии учебной деятельности.  

 

Результаты образовательной деятельности по итогам 2017/2018 учебного года 

На конец 2017/2018 учебного года в 16 классах обучалось 306 обучающихся. Функционировало 7 

группы продленного дня. Переведены в следующий класс 305 обучающихся, из них переведены 

условно в следующий класс- 1 обучающихся.   

В 2017 – 2018 деятельность педагогического коллектива школы была направлена на достижение 

следующей цели: 

- создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей формированию и 

развитию ключевых компетентностей обучающихся, сохранению и укреплению здоровья школьников. 

А также на решение следующих задач: 

- создание условий для развития личности через учебную, внеклассную деятельность и 

дополнительное образование; 

- проведение работы, нацеленной на предупреждение неуспеваемости и повышение качества знаний; 

- создание условий для внедрения деятельного характера образования;  

- формирование УУД, получение учащимися опыта коммуникативной, практической, творческой 

деятельности; 

- эффективное использование возможности школы в направлении здоровьесбережения; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации; 

- развитие системы воспитывающей деятельности на основе общечеловеческих ценностей 

(воспитание общей культуры, патриотизма, верности духовным традициям российской культуры, 

толерантности, доброты, достоинства); 

-   реализация ФГОС в 1-9 х классах; 

-   развитие творческого потенциала участников образовательного  процесса; 

-   развитие единой информационной среды школы. 

В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. Вся документация в школе ведется на русском языке. 

4. Результаты освоения основных общеобразовательных программ  
Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования в основном соответствует требованиям Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части соответствия расписанию, учебному 

плану школы, календарному учебному графику.  

Программа в 2017-2018 учебном году выполнена.  
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В МБОУ «Никитская СШ» обеспечено функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования. 

Объектами мониторинга являются: 

1. общеобразовательные программы по предметам 

2. программы внеурочной деятельности 

3. классные журналы 

4. комплектование штатов 

5. контингент обучающихся 

6. учебно-материальная база 

7. общая безопасность 

8. питание  

9. финансовое обеспечение 

Мониторинговые исследования проводятся в соответствии с положениями, разработанными в МБОУ 

«Никитская СШ» и приказами директора школы и вышестоящих органов, через: 

-  реализацию плана ВШК;  

-  участие мониторинговых исследованиях различного уровня. 

 Методы, используемые для проведения мониторинговых исследований являются наблюдение, 

экспертная оценка, тестирование, опросы, анализ  и др. 

 К мониторингу привлекаются все работники школы в течение года, итоги мониторинга 

формируются в банки данных и  отражаются в аналитических справках и приказах. 

 Система административного контроля полноты реализации содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся осуществляется директором школы, его заместителями в соответствии 

должностными обязанностями. 

Внутришкольный контроль 

Основные аспекты контроля: 

1. Выполнение учебных программ. 

2. Уровень знаний и навыков учащихся. 

3. Продуктивность работы учителя. 

4. Навыки самостоятельного познания  учащихся. 

5. Работа с одаренными детьми. 

6. Работа со слабоуспевающими детьми. 

7. Учебная среда. 

8. Методический уровень каждого учителя. 

Задачи контроля: 
- создать благоприятные условия для развития образовательного учреждения; 

- обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем; 

- обеспечить сочетание административного и общественного контроля в школе с самоанализом и 

самоконтролем участников педагогического процесса; 

- создать информационный банк данных о работе каждого педагога, состояния УВП, уровня 

воспитанности, развития учащихся; 

- побуждать к устранению существующих недостатков и использованию новых возможностей; 

- мотивировать педагогов на улучшение результатов труда. 

В рамках внутришкольного контроля администрацией школы посещались не только открытые уроки 

педагогов, но и обычные уроки в рабочем порядке по плану ВШК. Основные цели посещений и 

контроля уроков: 

- формы и методы, применяемые на уроках; 

- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; 

- классно-обобщающий контроль : единство требований к учащимся; 

- организация работы с детьми, мотивированными на учебу и со слабоуспевающими учащимися; 

- профессиональная компетентность молодых педагогов; 

- освоение стандартов ФГОС ООО; 

- индивидуальная работа  с детьми по подготовке к ГИА; 

- использование современных информационных технологий в процессе обучения. 
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 Анализ посещѐнных уроков, занятий внеурочной деятельности, анализ работы с документацией 

показал, что педагоги уверенно владеют учебным материалом, методикой преподавания предмета. 

Организована индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися  

продвинутого уровня. Тематические планы уроков соответствуют методическим требованиям. 

Оформление тетрадей соответствует единому орфографическому режиму. На уроках и  во внеурочной 

деятельности  учителя используются современные педагогические технологии. По результатам 

наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать вывод, что учителя 

успешно проводят работу по:  

-обучению учащихся самостоятельному поиску дополнительной информации, а затем представления 

ее в виде презентации на уроке; 

- анализу возможных решений задач, выбору оптимального решения; 

- самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый; 

- составлению вопросов, кроссвордов, синквейнов по пройденному материалу.   

  При этом недостаточно  внимания уделяется  развитию у учащихся умения иллюстрировать урок, 

выученный по учебнику своими, самостоятельно подобранными примерами, составлять краткие планы 

прочитанного, и,  пользуясь ими, устно излагать сущность прочитанного (без наводящих вопросов со 

стороны учителя), самостоятельно разобраться в материале, который в классе не объяснялся учителем, 

осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности.  

В рамках ВШК регулярно осуществлялся контроль ведения  школьной документации: личных дел, 

классных журналов, журналов индивидуального обучения. Несмотря на то, что в школе разработана 

Инструкция по ведению классного журнала, на то,  что все  учителя  работают со школьной 

документацией уже не первый,  год - проблема ведения классного журнала, остается актуальной 

(некоторыми учителями вовремя не записываются даты и темы уроков, вовремя не выставляются 

оценки за выполнение лабораторных, практических и контрольных работ, отдельные учителя 

небрежно ведут документацию – присутствуют исправления).  

Проверки дневников показали, что в большинстве случаев выполняются требования к ведению 

дневников: первые страницы оформлены грамотно и аккуратно,  классные руководители 

осуществляют контроль за ведением дневников, есть обратная связь с родителями,  учителями – 

предметниками ведется текущий учет знаний учащихся, учащимися  регулярно записывается 

домашнее задание, родителями систематически ведется контроль  за дневниками учащихся.  

В рамках ВШК также проводилась промежуточная аттестация учащихся в первом и втором 

полугодиях (2 предмета в каждом классе, различные формы проведения данного контроля). 

Анализируя работы учащихся и полученные результаты можно сделать вывод, что большинство 

педагогов объективного оценивают знания учащихся, но проблема завышения школьной оценки, а 

также нее занижения все же остается. Здесь также возникает необходимость нового локального акта, 

учитывая все недостатки работы этого учебного года. 

В рамках ВШК регулярно контролировалась подготовка учащихся к ЕГЭ и ГВЭ. 

В сентябре 2017 года администрацией школы совместно с учителями-предметниками и классными 

руководителями разработан и утвержден план мероприятий подготовки выпускников к итоговой 

аттестации. Были проведены мероприятия по выявлению категории слабоуспевающих, низко 

мотивированных учащихся, составлены списки учащихся «группы риска». Учителями-предметниками 

разработан план работы с данной категорией учащихся. 

В 2017-2018 учебном году в план подготовки к ГИА включено проведение диагностических работ в 

9, 11 классах в формате ЕГЭ и ГВЭ. Предусматривалось проведение 2 работ по каждому предмету 

ГИА.  Как показала практика, данный вид подготовки к итоговой аттестации положительно влияет на 

подготовку выпускников. 

Работа  по предметам, выбранным на ГИА,  ведѐтся с учетом всех факторов, способных повлиять на 

результаты экзамена. Работа с учащимися ведѐтся целенаправленно. Каждое задание из КИМ 

анализируется, дается необходимая теоретическая база для решения того или иного задания, а также 

предлагаются тестовые варианты из банка реальных заданий  ГИА, чтобы закрепить тему.  

На первых занятиях по подготовке к ГИА  учащиеся были ознакомлены с демо-версиями КИМ по 

выбранным предметам, с особенностями проведения экзамена по конкретному предмету, разобрали 

критерии оценивания экзаменационных заданий, шкалы перевода баллов. 
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Учителя продемонстрировали  справочники, словари, пособия, которые могут помочь учащимся при 

самостоятельной подготовке к экзаменам, рассказали,  какими  Internet-ресурсами учащиеся  могут 

воспользоваться. 

С начала учебного  года учащиеся также отрабатывали  правила заполнения бланков ответов по 

предметам.  

Занятия проходили в спокойной, доброжелательной обстановке, учителя  вселяли в детей 

уверенность: «Успешно осуществить подготовку к ГИА может каждый ученик. ЕГЭ и ГВЭ  не так 

сложны, а во многом даже проще традиционных форм экзамена. Главное – добросовестно готовиться, 

и высокий балл на ГИА обеспечен».  

Информирование обучающихся по вопросам ГИА проводилось  регулярно: на классных часах, при 

проведении диагностических работ.  

В кабинетах оформлены информационные уголки «Готовимся к ГИА», постоянно обновляется  

информация на школьном стенде «Государственная итоговая аттестация». На школьном сайте создана 

страница «Государственная итоговая аттестация», которая содержит следующую информацию: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение ГИА,  

- информация о правилах поведения обучающихся  во время экзаменов, о процедуре проведения 

экзамена, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции на территории Рязанской 

области,  

- размещены ссылки на различные Интернет-ресурсы, освещающие вопросы ЕГЭ  и ГВЭ,   

- телефоны горячих линий, советы психолога и многое другое. 

 Информация на странице регулярно обновляется. 

Также регулярно информировали родителей обучающихся по вопросам ГИА: 

9 кл: «Особенности ГИА выпускников основной школы»,  

 «Безопасный интернет» (один из вопросов касался ГИА (проект расписания ГВЭ, правила подачи 

апелляции, памятка родителям, особенности подготовки к ГИА в школе) 

11 кл: «Порядок проведения ЕГЭ в 2018 году» (выбор предметов, подготовка к ГИА, изменения в 

КИМ) 

 «Подготовка к ЕГЭ» (анализ диагностических работ, расписание занятий) 

Итог данной работы: в 2017 - 2018 учебном году к государственной итоговой аттестации были 

допущены все выпускники 9-го класса в количестве 39 человек и все выпускники 11-го класса в 

количестве 13 человек. Результаты  государственной итоговой аттестации в 2018 году:  

- аттестат о среднем (полном) общем образовании  «с отличием»  и медаль «За особые успехи в 

учении»   получил один выпускник 11 класса (Орлов Г.), 

- аттестат об основном общем образовании получили 35 человек, из них двое с отличием (Карпенко 

А., 9-А кл.; Муравская Д., 9-Б кл.) 

5. Основные сохраняющиеся проблемы школы 

№ п/п 
Проблемы Направления повышения качества образовательной 

деятельности 
1.  Повышение 

качества обучения 
Дифференциация и индивидуализация обучения.  

Преемственность приемов и методов образовательной 

деятельности на всех уровнях обучения: 

1. недостаточно учитывается возможность учебных 

предметов для реализации проектной деятельности; 

2. проблема проекта, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, не всегда находится в 

зоне ближайшего развития. 

2 

Здоровьесбережени
е учащихся 

Системный мониторинг здоровья 

Совершенствование системы питания школьников 
Планомерный мониторинг реализации Программ 

формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни ООП НОО И ООП ООО 
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3 
Ликвидация 

педагогических 

затруднений 

Создание мобильных групп педагогов, выделенных на 

основе общих затруднений и введение в практику мастер-

классов для каждой из них 

6 
Совершенствование 

управления школой 
Совершенствование системы взаимодействия с родителями 

учащихся, ученического самоуправления 

7 
Эффективное 

внедрение ФГОС 
Совершенствование системы внедрения ФГОС ООО; 

апробация внедрения ФГОС СОО. 
 

6. Основные направления ближайшего развития 
1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счѐт: 

* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС ООО, социальным и личностным ожиданием 

потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

* активизацию деятельности классных руководителей и учителей-предметников по формированию 

личностных качеств учащихся; 

* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в 

общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

* расширение форм взаимодействия с родителями; 

* совершенствование системы школьного самоуправления в рамках проекта «Школа успеха»; 

* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

* обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей в 

различных областях деятельности; 

* обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и культуры; 

* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуальных, 

нравственных качеств учащихся для формирования у них гражданственности, патриотизма, 

социального взаимодействия с окружающей средой; 

* развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

* через развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие мотивов его 

профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического стиля педагогического 

мышления, готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 

школьных методических объединений; 

* развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности учителя; 

* использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное время. 
 

Уважаемые родители! 

Лучшей характеристикой школы является доверие. Наш коллектив ежедневно стремится 

зарабатывать ваше доверие. Когда в школу приходят дети выпускников, когда семья приводит младших 

братишек, и сестренок, мы понимаем, что у нас это получается! Наша управленческая команда 

стремится организовать работу с максимальным, использованием появившихся новых возможностей. 

Но, как и в любой другой школе у нас есть достижения и проблемы, успехи и неудачи. Старайтесь 

обращаться за советом, помощью к администрации, учителю, в конфликтную комиссию школы. Не 

бойтесь задавать острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая защита законных интересов ребенка — 

ВАШЕ ПРАВО и НАША ОБЯЗАННОСТЬ! Папы и мамы, здесь учатся Ваши дети и только наши 

совместные усилия, а не борьба друг с другом, будут работать на их будущее. Главное, что в этом  будущем 

есть люди, которым доверяешь! 


